
Памятки 

Правила пользования учебниками 

для учащихся школы 

 1. Учащиеся  имеют  право  получать  учебники,  предусмотренные 

программами  данной  школы,  во  временное пользование  из  фонда  библиотеки. 

2. Учебники  могут  быть  выданы  как  новые, так и использованные ранее. 

3. Дидактические материалы к учебникам (рабочие тетради, контурные карты, 

атласы, задачники и т.п.) в фонде библиотеки не предусмотрены. 

4. Учебники, имеющиеся в  библиотеке в небольшом  количестве экземпляров, на 

дом не выдаются, а используются для работы в читальном зале или выдаются на 

кабинет под ответственность учителя-предметника во временное пользование. 

5. Учащиеся обязаны  написать (ФИО)  в каждом учебнике, полученном из фонда 

школьной библиотеки. 

6. Учебник должен иметь дополнительную съемную обложку. 

7. В учебниках нельзя писать, рисовать, загибать и вырывать страницы  и  так 

далее. 

8. Учащиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде, по 

необходимости ремонтировать их. 

9. В случае порчи или утери учебников, возместить их новыми или равноценными 

по согласованию с заведующей библиотекой. 

10. Учебники  должны  возвращаться  в  библиотеку  в  установленные  сроки (в 

конце учебного года, до летних каникул). 

11. Учебники в следующем учебном году выдаются после полного погашения 

задолженности за предыдущий год, если таковая имеется. 

12. Выпускники (9, 11 классы) обязаны рассчитаться с библиотекой по 

истечении  срока обучения (до получения аттестата). 
13. Учащиеся, выбывающие в течение учебного года, обязаны сдать учебники( перед 

получением документов). 

Ответственность за сохранность школьных учебников несут как учащиеся, так и их 

родители. 

С вопросами по учебной литературе учащиеся и родители могут обращаться к 

заведующей библиотекой  в часы работы библиотеки, к классным руководителям. 

Учебник – твой друг, береги его! 

Помни! 

- Самая нужная в стране книга-учебник. 

- В учебнике живет мудрость нескольких поколений. 

- Сколько труда многих людей разных специальностей  вложено в каждый учебник! 

- Для того, чтобы сделать один учебник русского языка для всех ребят нашей страны, 

приходится срубить примерно 7480 красавиц елей. 

А за всю школьную жизнь каждому школьнику понадобится около сотни учебников. 

Сохранять учебники совсем не трудно. Надо их только 

не рвать!!! 

не пачкать!!! 

не разрисовывать!!! 

не делать записей на полях!!! 

не загибать страницы!!! 

не бросать где попало!!! 

Рекомендуется: 

- для записей завести особую тетрадку, которую всегда держать под рукой, 



- сделать красивую закладку, 

- выучив уроки, ставить учебник на книжную полку или аккуратно класть в 

портфель 

Уважаемые родители! 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА СОХРАННОСТЬ УЧЕБНИКОВ 

ВАШИХ ДЕТЕЙ! ПОСМОТРЕТЬ К КАКОМ СОСТОЯНИИ ВАШИ ДЕТИ ВОЗВРАЩАЮТ ИХ В 

ШКОЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ.ЧЕМ ДОЛЬШЕ МЫ С ВАМИ ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ШКОЛЬНЫЕ 

УЧЕБНИКИ,ТЕМ МЕНЬШЕ ВАМ ПРИДЕТСЯ ТРАТИТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ, ПОКУПАЯ 

УЧЕБНИКИ ВЗАМЕН ИСПОРЧЕННЫХ! 

Во избежание потерь и порчи учебников, каждый учебник должен быть аккуратно подписан 

ручкой! На каждом учебнике должна быть обложка! 

Меры по сохранности фонда учебников: 

1. Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен несет школьный библиотекарь. 

2. Учет и сохранность в каждом классе проводит классный руководитель совместно с 

библиотекарем. 

3. Ответственность за сохранность учебников каждого ученика несут сами учащиеся, а также их 

родители 

4. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую обложку, защищающую 

учебник от повреждений и загрязнений. 

5. Запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание повреждения обложки 

и форзаца. 

6. Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д. 

7. Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, тетради, 

вырывать и загибать страницы. 

8. Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, недоступном для 

маленьких детей и домашних животных, отдаленном от источников огня и влажности. 

9. При получении учебника в библиотеке необходимо внимательно его осмотреть, по возможности 

устранить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту - обратиться в библиотеку для замены 

учебника, или отметке о недостатках. В конце учебного года претензии о недочетах не 

принимаются, и вина возлагается на учащегося. 

10. Ремонт производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага должна быть белой, 

тонкой. Учебник, отремонтированный некачественно, возвращается для повторного ремонта. 

11. Родители и учащиеся должны сохранить в течение года все учебники целыми, без разрушения 

сшивки книги, с наличием всех страниц без записей и пометок. 

12. В случае порчи учебника, на родителей будет наложен штраф в виде замены непригодного для 

пользования учебника - новым, равнозначным 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Школа тратит большие средства для обеспечения учащихся учебниками. Каждому хочется 

держать в руках чистую и опрятную книгу, а для этого её нужно беречь. 

Поинтересуйтесь, пожалуйста, в каком состоянии учебники у вашего ребёнка. 

Родители, вместе с детьми попробуйте для себя ответить на вопросы: 

1. Знаете ли вы, сколько стоит новый учебник?(300 – 700руб.) 

2. Сколько учебников вам приходится ежегодно покупать? 

3. Огорчаетесь ли, если получаете учебники в плохом состоянии? 

4. Стремитесь ли сохранить учебники в хорошем состоянии? 

5. Ремонтируете ли вы учебники? 
Дорогой друг!  

Всегда и везде тебя окружают книги: дома, в школе, в библиотеке. Ты любишь читать, а 

умеешь ли ты беречь книгу?! 

Если бы она заговорила, то сказала бы тебе: 
«Пожалуйста, не трогай меня грязными руками: мне это очень неприятно. Я не привыкла быть 

неряхой. 

Дома найди для меня место на книжной полке. 

«Одень» меня в обложку, прячь от дождя и снега – я боюсь влаги. 

Переворачивай мои страницы за правый верхний уголок. 

Не пиши на мне ни ручкой, ни карандашом: это портит мой внешний вид. 



Не ставь на меня локти во время чтения. 

Чтобы не выпадали листы, не перегибай меня. Не загибай уголки у страниц, не клади в меня 

карандаш, линейку – пользуйся закладкой. 

Не вырывай мои листы, не вырезай картинки. 

Не читай во время еды». 

Заповеди читателя 

·  Не читай все книги на один лад: справочники и энциклопедии – пища для ума, а 

рассказы, стихи и сказки – пища для души. 

·  Способ чтения должен соответствовать цели чтения: хочешь больше знать – читай с 

карандашом, делай пометки, выписки. 

·  Пользуйся оглавлением. 

·  Не жалей на чтение ни времени, ни сил. 

·  Прочитав книгу, сформулируй для себя, о чём она, и запиши. 

·  Сравни новые знания с тем, что тебе было известно до знакомства с книгой. 

Дорогие ребята! 

Каждый день вы берете в руки учебники, которые открывают вам путь к вершинам познания. 

Смело вступайте в увлекательный мир знаний. Образование, которое вы получите, станет вашим 

богатством, На всем этом пути рядом с вами будет ваш учебник. 

ПАМЯТКА О СОХРАННОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

Дорогой друг! 

Ты получил во временное пользование учебники – школьную собственность. От тебя зависит, 

будут ли учебники опрятными и ими смогут пользоваться другие ученики. Каждая сделанная 

тобой пометка искажает содержание материала, наносит вред учебному процессу. Оберни книги, 

вырази им, таким образом, благодарность, и ты продлишь их жизнь в школе. Помни, воспитанный, 

культурный человек не может быть небрежным по отношению к книге – источнику знаний! 

Главный помощник в учёбе – учебник, 

Он молчаливый и добрый волшебник, 

Знания мудрые вечно хранит, 

Ты сбереги его праздничный вид! 

Сразу в обложку его оберни, 

Ручкой не пачкай, не рви и не мни, 

Славный учебник научит всему, 

Будь благодарен за это ему! 

Учебник ваш друг и помощник. 

В его создание вложен труд многих людей. 

Помните, что после вас им будут пользоваться ваши младшие товарищи. 

Бережно и аккуратно сохраняйте его. Для защиты обложки необходимо обернуть учебник, чтобы 

не мазать лист пользуйтесь закладкой. Дома храните учебник на книжной полке. В конце учебного 

года проверь учебник, приведи в порядок и не забудь сдать в библиотеку. 

Докажите, что ваши учебники лучшие. 

Единые требования к учащимся по использованию и сохранности учебников: 

1. Оберни учебник специальной обложкой 

2. Подпиши учебник 

3. Имей закладку 

4. Не клади в учебник карандаш, ручки и другие предметы 

5. Не загибай углы, не рви, не рисуй, не делай никаких пометок 

6. Не перегибай учебник 

7. Испорченный или утерянный учебник обязан восстановить 

8. Если книга порвалась – подклей ее 

Прошу родителей проконтролировать! 

Школьный библиотекарь 

 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НАУЧАТ БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО СДАТЬ УЧЕБНИКИ В 
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ШКОЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

Перед сдачей своего комплекта необходимо: 
1. Убедиться в целостности комплекта. Если учебник или книга утеряны, необходимо сделать 

соответствующую замену. 

2. Снять обложки! Они пригодятся тебе для новых учебников. 

3. Если распался переплет – подклей его, а также просмотри наличие всех страниц в учебнике. 

При отсутствии каких-либо страниц, постарайся восстановить их с помощью ксерокопирования. 

4. Стереть все пометки со страниц учебника. 

5. Убрать закладки, листочки со своими записями из книги, а также ненужные предметы – 

линейки, ручки и т.д. 

6. Кроме учебников, на лето, необходимо сдать все книги школьной библиотеки! 

7. Внимательно смотри на предназначенность учебника, возможно, он выдавался тебе на 2-3 

года. Например: Атанасян Геометрия 7-9. Его нужно сдать по окончании 9 класса. 

Сохраним школьный учебник!  

«Без учебников, друзья, нам прожить никак нельзя!»   

Помни:  

«Учебник - твой друг, без него - как  без рук» 
  

Мы привыкли к книге, редко думаем о ней, как о замечательном сокровище, бывает, что 

не всегда ценим и бережем ее.  Книга – источник знаний, бодрости духа. 

 Учебник - это тоже книга, только книга учебная.  Как же живется ей? 

Дорогие ребята!  

Дают вам учебники в школах бесплатно. 

И это, конечно же, очень приятно. 

Но в этой приятности что неприятно: 

Весною учебник сдается обратно… 

Нужен весь учебный год 

За учебником уход. 

Чтобы чистым, неизмятым 

Он пришел к другим ребятам. 
Памятка  

«Как обращаться с учебником»:  

 Оберните учебник бумагой или вложите его в специальную обложку. 

 Не загибайте страницы учебника, пользуйтесь закладкой. 

 Не перегибайте учебник: от этого вырываются страницы. 

 Не закладывайте ручку в учебник: от этого ломается переплет. 

 Не пишите и не рисуйте в учебниках. Помните: учебник – это общественная 

собственность. 

 Не берите учебник грязными руками и не читайте его во время еды. 

 Кладите учебник только на чистый стол или парту. 

 Не читайте учебник на солнце: солнечные лучи обесцвечивают обложку и страницы 

книги. 

 Перевертывая страницу, держите её за верхний угол. 

Пословицы о книгах: 

 Будешь книги читать – будешь все знать. 
 Ум без книг, как птица без коня. 

 Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

 Хлеб питает тело, а книга питает разум. 

 Книга для ума, что теплый дождь для всходов. 
 

 


